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обЪяВления ноВости Впн-2020

ВаКцинация от COVID-19
стала обязателЬноЙ

В Локомотивном городском округе продолжа-
ется вакцинация граждан от COVID-19. Теперь 
она стала обязательной.

Для получения бесплатной прививки мож-
но записаться в регистратуре больницы, в 
МФЦ по адресу: п. Локомотивный, ул. Совет-
ская 65, либо через портал госуслуг в лич-
ном кабинете.

Напоминаем, что всю необходимую инфор-
мацию как привиться вакциной от COVID-19 
можно получить по телефону 8(35133) 5-59-58 
(регистратура).

Уважаемые жители Локомотивного!!!! Поза-
ботьтесь о своем здоровье и здоровье Ваших 
близких!!!

продолЖается Впн-2020

С 15 октября проходит очеред-
ная (Всероссийская перепись на-
селения) ВПН-2020 и продлится 
месяц по 14 ноября. На этот раз 
она будет смешанной. Граждане 
сами смогут выбрать способ, как 
предоставить сведения о себе:

– лично,
– через Gosuslugi.ru – это глав-

ное нововведение предстоящей 
переписи – возможность самостоя-
тельного заполнения электронного 
переписного листа.

сроки проведения:
– 15 октября по 14 ноября 2021 

года – лично у переписчика, кото-
рый непосредственно постучит в 
дверь вашей квартиры. Можно от-
ветить на вопросы переписчика и 
на лестничной площадке, не впу-
ская во внутрь квартиры.

– 15 октября по 14 ноября 2021 
года – можно переписаться в поме-
щении МФЦ, 

– 15 октября по 8 ноября 2021 
года – на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг для пользователей, име-
ющих подтвержденную учетную 
запись. на Портале госуслуг, бу-
дет доступна услуга «Участие в 
переписи населения». Помощь 
по этой услуге можно получить 
на стационарном участке, где 
будет работать инструктор рай-
онного уровня. Пользователи, 
прошедшие перепись на Порта-
ле госуслуг, получат уникальный 
код подтверждения прохождения 
переписи в своем личном каби-

нете, который необходимо пре-
доставить переписчику для под-
тверждения.

– 18 октября по 14 ноября 2021 
года будут работать:

• совмещенный стационарный и
переписной участок, расположен-
ный по адресу: п. Локомотивный, 
ул.Советская, 65 по режиму рабо-
ты МФЦ или «Мои Документы»;

• второй переписной участок п. 
Локомотивный, ул.Ленина,33 (ДК 
«Луч») режим работы: с 08:00-20:00.

По данным адресам можно при-
йти для участия в переписи или 
для подтверждения о прохожде-
ния переписи на Портале госуслуг, 
если нет желания ждать перепис-
чика дома.

Не нужно ждать, начало прове-
дения переписи, проверьте свои 
учетные записи, в случае отсут-
ствия подтвержденной учетной 
записи или по имеющей записи не 
можете войти на Портал госуслуг, 
необходимо обратиться в МФЦ, 
при себе иметь паспорт, СНИЛС и 
телефон. В целях экономии време-
ни, можно записаться по телефону 
83513356793.

На территории нашего поселка 

будут работать два контролера,
– Оксана Вячеславовна Ва-

сковская, номер телефона: 
89020215024,

– Оксана Викторовна Неустрое-
ва, номер телефона: 89020215026.

В случае возникновения вопро-
сов можете обратиться по вышеу-
казанным рабочим номерам теле-
фонов с 15 октября по 14 ноября 
2021г. с 08:00 до 20:00 местного 
времени.

Что делать если в вашу дверь 
позвонил переписчик? Для нача-
ла убедитесь, что перед вами сто-
ит переписчик. Он должен иметь 
фирменные атрибуты переписи:

• Удостоверение с указанием 
фамилии (действителен при предъ-
явлении вместе с паспортом);

• Шарф с символикой переписи;
• Жилет с символикой переписи;
• Сумка с символикой переписи;
• Планшет со специальной 

программой переписи;
• Переписчик обязан иметь 

средства санитарной гигиены (ма-
ску, перчатки). 

айслу байжанова, 
инструктор районного уровня 

4 ноября
денЬ народного

единстВа

4 ноября
денЬ народного

единстВа
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поздраВления на аппаратноМ соВеЩании

ноВости лго

ноВости МКоУ соШ №2

Уважаемые жители 
локомотивного!

Поздравляю вас с одним из важ-
нейших государственных празд-
ников России – Днем народного 
единства!

Это праздник, символизирую-
щий глубокие исторические корни 
единения российского народа. Это 
событие, которое помогло наше-
му народу усвоить один из важней-
ших уроков истории: только объе-
динив усилия всех граждан, можно 
сохранить свободу и независи-
мость. В этот день мы особенно 
четко осознаем себя гражданами 
единого и сильного государства, 
у которого есть великое прошлое, достойное настоящее 
и светлое будущее, обладающее огромным культурным, 
экономическим и человеческим потенциалом. И сегодня 
сплоченность многонационального российского народа, 
его духовное единение – важные составляющие успешного 
развития и благополучия нашей страны.

От души желаю всем жителям Локомотивного город-
ского округа здоровья, мира, благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне!

александр мордвинов, глава 
локомотивного городского округа 

Дорогие локомотивчане!
Примите искренние поздравления 

с Днем народного единства, который 
символизирует идею национального 
согласия и сплочения общества, его 
готовность в годы испытаний отсто-
ять независимость Отечества. 

В этот праздник хочется пожелать 
уважения друг к другу и добра, понимания 
и милосердия, искренних отношений и 
великодушия. Пусть наш народ помнит 
наши корни, наши подвиги, нашу землю и 
наше великое становление. Доброго вам 
здоровья, счастья и благополучия!

Эдуард ананьев,
Председатель Собрания депутатов

локомотивного городского округа

инФорМация о работе слУЖб ЖизнеобеспеЧения лоКоМотиВного 
городсКого оКрУга C 18 оКтября по 24 оКтября 2021 г.

1. За указанный период информации о возникновении ЧС и предпосылок к ним не поступало. Аварийные отключения:

Авария Дата и время возникновения Начало работ Окончание работ

Полные к/колодцы д.20 18.10.2021 в 10.44 18.10.2021 в 12.00

Провисание провода уличного освещения д.44 21.10.2021 в 09.49 21.10.2021 в 12.00

2. Противопожарное состояние объектов в норме. Пожарная команда на территорию округа не выезжала. Пожарный класс опас-
ности установлен первый.

3. Системы жизнеобеспечения городского округа функционируют в повседневном режиме. По объектам ЖКХ за истекший пери-
од поступила 121 заявка от жителей. Работы коммунальных предприятий по заявкам организованы.

Электросн. Тепло ХВС ГВС Течь кровли Швы Канализация Прочие

12 56 7 28 0 0 18 0

Из них не отработанных заявок нет.
4. За прошедшую неделю в ПСО вызовы не поступали. 
5. По «системе-112» за истекший период зарегистрирован 96 звонок.

01 02 03 04 ФСБ ПСО Электроснабжение Детская шалость ложные справочные

0 4 5 0 0 0 7 51 29

6. За истекший период работниками отдела нарушений трудовой дисциплины, правил и мер безопасности не допущено.

п.а. Шамшура, начальник отдела 
гражданской защиты администрации 

полиФония дрУЖбЫ
18 октября в актовом зале МКОУ СОШ №2 

для учащихся 8 классов прошла музыкаль-
ная викторина под названием «Полифония 
дружбы». Такое название мероприятия было 
выбрано, потому что в нем объединились все 
знания, умения и талант в единую слаженную 
полифонию дружбы.

Она была приурочена к неделе русского 
языка, музыки и литературы 

Всего в викторине участвовали по четыре 
человека в командах: «Диско», «Мелодия», 
«Колокольчик», «Ритм».

Ребята угадывали произведения известных 
композиторов, определяли на слух звучание 
музыкальных инструментов, сочиняли частуш-
ки, пели и танцевали.

Также активное участие принимали и бо-
лельщики, помогая своим командам идти к 
победе.

Все участники показали высокий уровень 
знаний музыки и слаженную работу в команде.

Итоги музыкальной викторины подвели 
члены жюри, в состав которого вошли: Ирина 
Варенникова, Людмила Максимова, председа-

тель жюри – Оксана Зарипова.
Так, места были распределены следующим 

образом: 1 место – 8а класс, 2 место – 8б, 3 
место – 8в, 4 место – 8г.

Продолжением мероприятия стал фото-
кросс на тему «Полифония Дружбы». И через 
двое суток был подведен итог. Лучшими стали 
фотографии 8а и 8в класса. На втором месте 
8г и 8б завершил список победителей.

наталья исанбаева

пеШеходноМУ переходУ бЫтЬ!
В Локомотивном городском округе в связи с предписанием 

ОГИБДД МО МВД России «Карталинский» из-за нарушений 
требований пункта п. 6.2 ГОСТ Р 32944-2014 был демонтиро-
ван единственный доступный пешеходный переход по улице 
Школьной 16. 

Жители были вынуждены нарушать ПДД и подавать дурной 
пример детям.

Но благодаря вмешательству общественности, местному 
СМИ и администрации Локомотивного городского округа пе-
шеходный переход восстановлен.

фото с сайта: worldakkam.com

победители ФотоКросса

8б «Дружба крепкая не сломается»

8в «Необычный ракурс»

8а «В этом мире мы не одни» 8г «Неприятность эту мы переживем»
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«МоралЬ сеЙ басни таКоВа» ...

20 октября в рамках недели литературы, му-
зыки и русского языка в МКОУ СОШ №2 про-
шел конкурс инсценированной басни среди 5 
и 6 классов. Каждый класс приготовил сценку 
басни И. А. Крылова и представил ее на суд 
жюри. Особое внимание жюри уделило костю-
мам, декорациям, исполнительскому мастер-
ству, прочтению басен и музыкальному оформ-
лению номеров.

Ребята показали сценки по басням: «Квар-
тет», «Кукушка и петух», «Ворона и лисица», 
«Стрекоза и муравей», «Лягушка и вол, «Волк 
и лисица», «Слон и моська», «Собачья друж-
ба» и другие.

Зрители активно поддерживали свою коман-
ду аплодисментами, а также продемонстриро-
вали свое знание басен.

По итогам конкурса каждый класс получил 

грамоту с номинацией. В номинации «самая 
мудрая басня» – 5б класс, «сценическая куль-
тура поведения» – 6г класс, «самая яркая 
басня» – 5а класс, «выразительность чтения» 
– 6б, «поэтический талант» – 6а класс, «ори-
гинальность замысла» – 6в класс, «создание 
сценического образа» – 5г класс, «исполни-
тельское мастерство и артистизм» – 5в класс.

Все классы отнеслись к этому мероприя-
тию очень ответственно. Все исполнители 
точно передавали характеры и образы своих 
персонажей, подготовили замечательные ко-
стюмы, музыкальное оформление и так вжи-
вались в образы, что заслужили неподдель-
ный интерес и восторженные аплодисменты 
публики.

наталья исанбаева

КаК здороВо, Что Все МЫ здесЬ сегодня собралисЬ
21 октября в МКОУ СОШ №2 в завершении 

недели русского языка, музыки и литературы 
состоялся душевный вечер авторской песни. 
Подходящую атмосферу усилили декорации 
настоящих бревен и пеньков у импровизиро-
ванного костра.

Ведущими на мероприятии были: Екате-
рина Максимова и Савелий Злобнев, а пове-
ствовала об авторах и о истории песен Алена 
Дятлова.

Открыла мероприятие Валерия Федоро-
ва с осенним танцем. В зале звучали песни 
Юлия Кима, Булата Окуджавы, Владимира 
Высоцкого, Виктора Цоя, Олега Митяева и 
Юрия Визбора и других авторов. Эти песни 
бессмертны. Их знают и поют из поколения 
в поколение.

Основное качество бардовской песни – 
это то, что за песней всегда стоит какое-то 
чувство, смысл, душа автора. Бардовская 
песня – это живая песня. Она спрашивает, 
советует, рассказывает, печалится и весе-
лится.

Зрители с искренней теплотой слушали 
песни, а некоторые даже подпевали без шпар-
галок. И надо же было такому случиться, что 

обычные современные парни из 10а исполни-
ли совсем не современную и необычную песню 
Юлия Кима «Губы окаянные».

В итоге каждый класс получил грамоту в 
номинации: группа 9б класса «За креатив-
ность в исполнении песни фестиваля стар-
шеклассников», группа 10а «за самобытность 
в исполнении песни», 10а «За патриотизм», 
9а класс «за проникновенность в исполнении 
песни», 9в класс «за эмоциональное испол-
нение песни», 11а класс «за достоверность в 
исполнении песни», 9в класс «за массовость 
в исполнении песни».

В завершение вечера Денис Хамитов с од-
ноклассниками исполнили под гитару песню 
Виктора Цоя.

В наше непростое время, когда стира-
ются понятия добра и зла, нет уважения к 
старшим, в приоритете лишь деньги, новые 
гаджеты, модная одежда и крутые машины 
все труднее становится воспитать в детях 
истинные ценности. Но видя, как старше-
классники и учителя обнявшись все вместе 
пели песню Олега Митяева «Изгиб гитары 
желтой» остается надежда, что не все еще 
потеряно.
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оФициалЬно
адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области

п о с т а н о В л е н и е
09 августа 2021 г. № 198

об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ локомотивного городского округа Челябинской области и порядка проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ локомотивного городского округа Челябинской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации»,-

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Порядок принятия решений о разработке, формировании 

и реализации муниципальных программ Локомотивного го-
родского округа Челябинской области (прилагается);

Порядок проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ (подпрограмм) Локомотивного го-
родского округа Челябинской области (прилагается).

2. Настоящее постановление распространяется на муни-
ципальные программы, утвержденные после принятия на-
стоящего постановления.

Муниципальные программы, разработанные и утвержден-
ные до принятия настоящего постановления действуют в рам-
ках постановления Администрации Локомотивного городского 

округа Челябинской области от 13 сентября 2013 г. № 211 «О 
Порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Локомотивного городского округа, их формировании и 
реализации» до истечения установленного срока реализации.

3. Признать утратившим силу постановление от 13 сентя-
бря 2013 года № 211 «О Порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Локомотивного городского 
округа, их формировании и реализации» с учетом пункта 2 
настоящего постановления.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте Локомотивного городского округа в сети 
«Интернет» (Эссерт В.Р.) и опубликованию в газете «Луч Ло-
комотивного» (Саитгалина Т.Д.).

5. Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Локомотивного городского 
округа, начальника Финансового управления Е.М. Попову.

глава локомотивного 
городского округа              а.М. Мордвинов

Утвержден постановлением 
администрации локомотивного городского округа 

Челябинской области от 09 августа 2021 г. N 198

порядок
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 

локомотивного городского округа Челябинской области

I. общие положения
1. Настоящий Порядок принятия решений о разработ-

ке, формировании и реализации муниципальных программ 
Локомотивного городского округа Челябинской области (да-
лее - Порядок) определяет правила принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Локомотивного городского округа Челябинской об-
ласти (далее – муниципальные программы).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) муниципальная программа – документ стратегического пла-

нирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполни-
телям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение целей и решение задач социально-экономического 
развития Локомотивного городского округа Челябинской области;

2) основные параметры муниципальной программы – 
цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые 
конечные результаты реализации муниципальной програм-
мы, сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для 
достижения цели муниципальной программы;

3) цель муниципальной программы – ожидаемый конеч-
ный результат в соответствующей сфере социально-эконо-
мического развития Локомотивного городского округа Че-
лябинской области, достижимый посредством реализации 
муниципальной программы за период ее реализации;

4) задача муниципальной программы – совокупность 
взаимосвязанных мероприятий или осуществление муници-
пальных функций, направленных на достижение цели реали-
зации муниципальной программы;

5) проект – комплекс взаимоувязанных мероприятий, на-
правленных на достижение уникальных результатов в усло-
виях временных и ресурсных ограничений (далее именуется 
– проект). К проектам относятся приоритетные проекты и 
муниципальные проекты;

6) приоритетный проект – комплекс взаимосвязанных меро-
приятий социально-экономического развития Локомотивного 
городского округа, направленных на достижение уникальных 
результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

7) муниципальный проект – проект, обеспечивающий до-
стижение целей, показателей и результатов регионального 
проекта, мероприятия которого относятся к законодательно 
установленным вопросам местного значения муниципаль-
ных образований Челябинской области;

8) региональный проект – проект, обеспечивающий дости-
жение целей, показателей и результатов федерального про-
екта, направленного на реализацию национального проекта;

9) целевой индикатор (показатель) муниципальной про-
граммы – количественно и (или) в отдельных случаях ка-
чественно выраженная характеристика хода реализации 
муниципальной программы и решения задач муниципальной 
программы. Целевой индикатор (показатель) муниципальной 
программы также может характеризовать факт наличия со-
бытия или достижения результата;

10) ожидаемый конечный результат реализации муници-
пальной программы – характеризуемое количественными и 
(или) качественными показателями состояние (изменение 
состояния) сферы социально-экономического развития Ло-
комотивного городского округа Челябинской области по ито-
гам реализации муниципальной программы;

11) мероприятие (направление деятельности) – совокуп-
ность взаимосвязанных действий, направленных на реше-
ние соответствующей задачи программы (подпрограммы);

12) ответственный исполнитель муниципальной програм-
мы (далее – ответственный исполнитель) – структурное 
подразделение Администрации Локомотивного городского 
округа Челябинской области (далее - структурное подразде-
ление) и (или) иной главный распорядитель средств бюдже-
та Локомотивного городского округа, наделенное полномочи-
ями в соответствующей сфере деятельности.

13) соисполнитель муниципальной программы (далее 
- соисполнитель) структурное подразделение и (или) иной 
главный распорядитель средств бюджета Локомотивного го-
родского округа, являющийся ответственным за разработку 
и реализацию подпрограммы (подпрограмм), входящей в со-
став муниципальной программы и (или) являющийся ответ-
ственным за реализацию основных мероприятий, мероприя-
тий (направлений деятельности) муниципальной программы;

14) участник муниципальной программы (далее – участник) - 
структурное подразделение и (или) иной главный распорядитель 
средств бюджета Локомотивного городского округа, а также юри-
дические и физические лица, участвующие в реализации одного 
или нескольких основных мероприятий программы, мероприятий 
(направлений деятельности), не являющиеся соисполнителем.

3. Срок реализации муниципальной программы должен 
быть не менее срока реализации Прогноза социально-эко-
номического развития Локомотивного городского округа Че-
лябинской области на среднесрочный период.

4. Муниципальная программа может включать в себя 
подпрограммы. Подпрограммы направлены на решение кон-
кретных задач в рамках муниципальной программы. Деление 
муниципальной программы на подпрограммы осуществляет-
ся исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках 
муниципальной программы задач.

II. основание и этапы разработки муниципальной 
программы

5. Разработка муниципальных программ осуществляется 
на основании перечня муниципальных программ, утвержда-
емого распоряжением Администрации Локомотивного город-
ского округа Челябинской области.

Проект перечня муниципальных программ формирует-
ся Управлением экономического развития Администрации 
Локомотивного городского округа (далее – Управление) в 
соответствии с муниципальными правовыми актами Локомо-
тивного городского округа Челябинской области, предусматри-
вающими реализацию муниципальных программ, на основа-

нии предложений заместителей Главы округа, руководителей 
структурных подразделений Администрации Локомотивного 
городского округа (далее – структурные подразделения).

Внесение изменений в перечень муниципальных про-
грамм осуществляется Управлением, на основании предло-
жений заместителей Главы Локомотивного городского окру-
га, руководителей структурных подразделений.

6. Перечень муниципальных программ содержит:
1) наименование муниципальных программ;
2) наименование ответственных исполнителей муници-

пальных программ и подпрограмм.
7. Разработка и реализация муниципальной программы 

осуществляется структурными подразделениями к пол-
номочиям которых относятся реализация мероприятий в 
определенной сфере (далее – ответственный исполнитель), 
совместно с соисполнителями муниципальной программы.

8. Проект муниципальной программы должен быть согла-
сован всеми соисполнителями. В случае если проект муни-
ципальной программы не согласован соисполнителями, к 
нему прилагаются замечания соисполнителей и протоколы 
согласительных совещаний.

9. Проект муниципальной программы подлежит обяза-
тельному согласованию с Управлением экономического 
развития Администрации Локомотивного городского округа 
(далее Управление), Финансовым управлением Администра-
ции Локомотивного городского округа (далее – Финансовое 
управление) и Отделом правовой и аналитической работы 
Администрации Локомотивного городского округа (далее 
– правовой отдел). Проекты муниципальных программ под-
лежат финансово-экономической экспертизе Ревизионной 
комиссией Локомотивного городского округа. По итогам фи-
нансово-экономической экспертизы Ревизионной комиссией 
Локомотивного выдается заключение.

10. При положительном заключении финансово-эконо-
мической экспертизы, проект муниципальной программы 
утверждается постановлением (распоряжением) администра-
ции Локомотивного городского округа Челябинской области.

III. требования к содержанию 
муниципальной программы

12. Муниципальные программы разрабатываются исходя 
из положений Стратегии социально-экономического разви-
тия Локомотивного городского округа, муниципальных право-
вых актов Локомотивного городского округа.

13. Муниципальная программа содержит:
1) Паспорт муниципальной программы Локомотивного 

городского округа по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Порядку;

2) содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами;

3) основные цели и задачи муниципальной программы;
4) сроки и этапы реализации муниципальной программы;
5) систему мероприятий муниципальной программы;
6) ресурсное обеспечение муниципальной программы;
7) организацию управления и механизм реализации муни-

ципальной программы;
8) ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы с указанием целевых индикаторов (показателей);
9) методику оценки эффективности реализации муници-

пальной программы.
К содержанию разделов муниципальной программы 

предъявляются требования согласно приложению 2 к насто-
ящему Порядку.

В муниципальной программе должна быть обеспечена увязка 
всех программных мероприятий и очередность их проведения с 
проектными объемами финансовых ресурсов, согласованность 
и комплексность решения городских и отраслевых задач.

14. Сведения, составляющие государственную тайну, и 
сведения конфиденциального характера приводятся в от-
дельных приложениях к муниципальной программе.

15. Подпрограммы муниципальной программы оформля-
ются следующим образом:

1) подпрограмма содержит Паспорт подпрограммы по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

2) проект, включаемый в муниципальную программу как под-
программа, содержит Паспорт проекта, оформленный согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку. Включение проекта в ка-
честве подпрограммы осуществляется исходя из масштабности 
проекта и при условии, что проект полностью решает конкрет-
ную задачу муниципальной программы. Наименование данной 
подпрограммы должно соответствовать наименованию проекта.

При включении проекта в муниципальную программу (под-
программу) в качестве мероприятия наименование данного 
мероприятия должно соответствовать наименованию проекта.

16. Помимо информации, указанной в пункте 13 настоя-
щего Порядка, муниципальная программа в случае участия в 
реализации муниципальной программы организации (незави-
симо от их организационно-правовой формы собственности) 
и (или) внебюджетных фондов может содержать соответству-
ющую информацию, включая подтвержденные данные о про-
гнозных расходах организаций и (или) внебюджетных фондов 
на реализацию мероприятий муниципальной программы.

17. Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы (подпрограммы) должны количественно харак-
теризовать ход ее реализации, решение основных задач и 
достижение целей муниципальной программы, а также:

1) отражать специфику развития соответствующей сферы 
социально-экономического развития и решение задач муни-
ципальной программы;

2) иметь количественное значение;
3) непосредственно зависеть от выполнения мероприятий 

муниципальной программы.
18. Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 

программы (подпрограммы) должны определяться:
1) на основе данных государственного (федерального) 

статистического наблюдения;

2) либо рассчитываются по методике, приведенной в муни-
ципальной программе.

IV. Финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ

19. Финансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в части расходных обязательств Локомотивного городского 
округа Челябинской области осуществляется за счет средств бюд-
жета Локомотивного городского округа (далее – средства бюджета).

20. Планирование средств бюджета на реализацию муниципаль-
ных программ на очередной финансовый год и на плановый период 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок составления проекта бюджета Локомотив-
ного городского округа и планирование бюджетных ассигнований.

21. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации 
начиная с очередного финансового года, а также изменения в ра-
нее утвержденные муниципальные программы подлежат утверж-
дению в сроки, установленные графиком подготовки и рассмотре-
ния материалов, необходимых для составления проекта бюджета 
Локомотивного городского округа на очередной финансовый год 
и плановый период, утверждаемым распоряжением Администра-
ции Локомотивного городского округа Челябинской области.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответ-
ствии с решением Собрания депутатов Локомотивного город-
ского округа о бюджете Локомотивного городского округа Челя-
бинской области на очередной финансовый год и на плановый 
период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

V. Управление и контроль за реализацией
муниципальной программы

22. Реализация муниципальной программы осуществляется 
в соответствии с планом реализации муниципальной програм-
мы (далее – план реализации), разрабатываемым на очеред-
ной финансовый год и на плановый период и содержащим 
перечень наиболее важных мероприятий муниципальной про-
граммы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

23. Ответственный исполнитель ежегодно, не позднее 1 декабря 
текущего финансового года, утверждает план реализации согласно 
приложению 5 к настоящему Порядку, согласованный с соисполни-
телями муниципальной программы, и направляет его в Управление.

В случае внесения изменений в план реализации ответ-
ственный исполнитель в десятидневный срок с момента вне-
сения изменений направляет изменения с сопроводительным 
письмом в Управление.

24. В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, в 
Управление представляют:

1) ответственные исполнители – годовой отчет о ходе реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ;

2) Финансовое управление – информацию о расходах бюд-
жета Локомотивного городского округа на реализацию муници-
пальных программ за отчетный год.

25. Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
2) выполнение мероприятий муниципальной программы, в 

том числе не выполненных с указанием причин;
4) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муници-

пальной программы;
5) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;
6) оценка эффективности муниципальной программы.
26. Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективно-

сти муниципальных программ размещается ответственным ис-
полнителем на официальном сайте Локомотивного городского 
округа в сети «Интернет».

27. Управление ежегодно, до 1 апреля года, следующего за 
отчетным, на основании отчетов ответственных исполнителей 
разрабатывает и представляет Главе Локомотивного городско-
го округа сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, который содержит:

1) сведения об основных результатах реализации муници-
пальных программ за отчетный период;

2) сведения о степени соответствия установленных и до-
стигнутых целевых индикаторах и показателях муниципальных 
программ за отчетный период.

28. По итогам рассмотрения сводного годового доклада о ходе и 
оценки эффективности муниципальных программ Глава Локомотив-
ного городского округа в случае необходимости принимает решение 
о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении реа-
лизации основных мероприятий, подпрограммы или муниципальной 
программы в целом, начиная с очередного финансового года.

29. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ подлежит размещению 
на официальном сайте Локомотивного городского округа в сети 
«Интернет».

30. В целях контроля реализации муниципальных программ 
Управление один раз в полугодие осуществляет мониторинг 
реализации муниципальных программ на основании информа-
ции, предоставляемой ответственным исполнителем в Управ-
ление в срок до 1 августа текущего финансового года.

VI. государственная регистрация муниципальной 
программы

31. Муниципальная программа подлежит обязательной го-
сударственной регистрации в федеральном государственном 
реестре документов стратегического планирования в порядке 
и сроки, установленные Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 2015 года N 631 «О порядке 
государственной регистрации документов стратегического пла-
нирования и ведения федерального государственного реестра 
документов стратегического планирования».

VII. полномочия ответственных исполнителей 
и соисполнителей при разработке и реализации 

муниципальных программ
32. Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее 

согласование и внесение на утверждение в установленном по-
рядке Главе Локомотивного городского округа;

2) формирует структуру муниципальной программы, а также пе-
речень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы и 
несет ответственность за достижение целевых индикаторов 
(показателей) муниципальной программы и конечных резуль-
татов ее реализации, а также за эффективное использование 
бюджетных средств;

4) представляет в Управление информацию, необходимую для 
проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходи-
мую для подготовки ответов на запросы Управления;

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осущест-
вляемых соисполнителями;

7) проводит оценку эффективности реализации муници-
пальных программ;

8) готовит годовой отчет о ходе и реализации муниципаль-
ных программ и представляет его в Управление.

33. Соисполнители:
9) участвуют в разработке и осуществляют реализацию ме-

роприятий муниципальной программы, в отношении которых 
они являются соисполнителями;

10) представляют в установленные сроки ответственному 
исполнителю необходимую информацию для подготовки отве-
тов на запросы Управления, а также отчет о ходе реализации 
мероприятий муниципальной программы;

11) представляют ответственному исполнителю информа-
цию, необходимую для подготовки годового отчета;

12) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной 
программы в рамках своей компетенции;

13) представляют ответственному исполнителю копии ак-
тов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, 
строительство которых завершено, актов выполнения работ и 
иных документов, подтверждающих исполнение обязательств 
по заключенным муниципальным контрактам в рамках реали-
зации мероприятий муниципальной программы.

приложение 1
к порядку принятия решений о разработке,

формировании и реализации муниципальных программ
локомотивного городского округа Челябинской области

паспорт муниципальной программы локомотивного городского округа
________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнитель муниципальной программы
Подпрограммы муниципальной программы
Основная цель муниципальной программы
Основные задачи муниципальной программы

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

приложение 2
к порядку принятия решений о разработке,

формировании и реализации муниципальных программ
локомотивного городского округа Челябинской области

требования к содержанию разделов муниципальной программы (подпрограммы)

1. Раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходи-
мости ее решения программными методами» должен содержать:

1) развернутую постановку проблемы, включая анализ при-
чин ее возникновения с приведением статистических данных;

2) обоснование ее связи с приоритетами социально-эконо-
мического развития;

3) обоснование необходимости решения проблемы про-
граммно-целевым методом;

4) основные меры правового регулирования в соответствую-
щей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов муниципальной программы (подпрограммы), с обо-
снованием основных положений и сроков принятия необходимых 
муниципальных правовых актов Локомотивного городского округа.

2. Раздел 2 «Основные цели и задачи муниципальной програм-
мы (подпрограммы)» должен содержать развернутые формулиров-
ки целей и задач с указанием целевых индикаторов (показателей).

Требования, предъявляемые к целям:
1) специфичность (цели должны соответствовать компетен-

ции ответственных исполнителей);
2) достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
3) измеряемость (должна существовать возможность про-

верки достижения целей);
4) привязка к временному графику (должны быть установле-

ны сроки достижения цели и этапы реализации с определением 
соответствующих целей).

3. Раздел 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной про-
граммы (подпрограммы)» должен содержать обоснование сроков 
решения задач и реализации муниципальной программы (подпро-
граммы), описание основных этапов реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) с указанием прогнозируемых значе-
ний целевых индикаторов и показателей для каждого этапа.

4. Раздел 4 «Система мероприятий муниципальной програм-
мы (подпрограммы)» должен содержать:

1) перечень мероприятий, которые предлагается реализо-
вать для решения задач муниципальной программы (подпро-
граммы) и достижения поставленных целей с указанием сроков 
их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей;

2) информацию о необходимых для реализации муниципаль-
ной программы (подпрограммы) ресурсах (с указанием статей 
расходов и источников финансирования) и сроках их реализации.

Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам 
и ресурсам и обеспечить решение задач муниципальной про-
граммы (подпрограммы).

5. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы (подпрограммы)» должен содержать:

1) обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для 
реализации муниципальной программы (подпрограммы), а так-
же сроков, объемов и источников финансирования;

2) обоснование возможности привлечения (помимо средств 
бюджета города) внебюджетных средств для реализации про-

граммных мероприятий.
6. Раздел 6 «Организация управления и механизм реализации 

муниципальной программы (подпрограммы)» должен содержать:
1) описание процедуры реализации муниципальной про-

граммы (подпрограммы) и методы контроля за ее выполнени-
ем, включая сроки предоставления отчетов о ходе реализации;

2) порядок расходования средств бюджета округа, предусмо-
тренных на реализацию муниципальных программ (подпро-
грамм), включающий в себя сроки представления документов 
на оплату и подтверждение денежных обязательств.

7. Раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муници-
пальной программы (подпрограммы) с указанием целевых ин-
дикаторов (показателей)» должен содержать:

1) описание социальных, экономически и экологических по-
следствий, которые могут возникнуть при реализации муници-
пальной программы (подпрограммы);

2) общую оценку вклада муниципальной программы (под-
программы) в экономическое развитие, а также оценку эф-
фективности и контроль расходования бюджетных средств (по 
годам или этапам в течение всего срока реализации, а при не-
обходимости и после ее реализации);

3) перечень целевых индикаторов (показателей) муници-
пальной программы по годам реализации в разрезе подпро-
грамм (подпрограммы) и направлений отдельных мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы). В данном перечне 
также указываются фактические значения целевых индикато-
ров (показателей) за год, предшествующий началу реализации 
муниципальной программы (подпрограммы);

4) обоснование состава и значений соответствующих це-
левых индикаторов (показателей) муниципальной программы 
(подпрограммы) и оценку влияния внешних факторов и условий 
на их достижение;

5) методику расчета значений целевых индикаторов и показате-
лей, а также источник получения информации о данных показателях.

8. Раздел 8 «Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы (подпрограммы)» должен содер-
жать оценку эффективности реализации муниципальных про-
грамм (подпрограмм), выполненную в соответствии с методикой 
оценки эффективности реализации муниципальных программ 
согласно Порядку проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ Локомотивного городского округа 
Челябинской области.

9. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципаль-
ной программы и формируется с учетом согласованности основ-
ных параметров подпрограмм и муниципальной программы.

Структура подпрограмм состоит из паспорта и текстовой части, 
включающей разделы, соответствующие разделам муниципаль-
ной программы, указанным в пункте 15 Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Локомотивного городского округа Челябинской области.
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на собрании депУтатоВ
собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области

р е Ш е н и е
27 октября 2021 год № 73-р 

отчет о реализации муниципальной программы «оздоровление детей в каникулярное время» в 2021 году

На основании Устава Локомотивного городского округа Со-
брание депутатов Локомотивного городского округа РЕШАЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Оздо-
ровление детей в каникулярное время» в 2021 году принять 
к сведению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента под-
писания.

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа                Э.а. ананьев

приложение к
решению собрания депутатов

от 27.10.2021 г № 73-р

информация 
об организации летней оздоровительной компании детей в локомотивном городском округе в 2021 году

Мероприятия по оздоровлению детей в каникулярное вре-
мя спланированы и проведены в соответствии с требовани-
ями государственной программы «Развитие образования в 
Челябинской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства Челябинской области. 

Локомотивному городскому округу предоставлена субси-
дия из областного бюджета в размере 385 800 рублей. Кроме 
этого, муниципальной программой»Оздоровление детей в 
каникулярное время на 2020-2023 годы» из средств местного 
бюджетабыло выделено 305 572,07 рублей.

Пришкольный лагерь на 130 человек был организован на 
базе МКОУ СОШ № 2, продолжительность пребывания 18 ра-
бочих дней с патриотической направленностью.

Загородный отдых детей проходил в детском оздорови-
тельном лагере «Роднички», расположенном в п.Фершам-

пенуаз Нагайбакского муниципального районаЧелябинской 
области: оздоровление детей проходило в две смены по 15 
человек

Оздоровление детей по линии Министерства социальных 
отношений за 9 месяцев оздоровилось 34ребенка (10детей 
лагерь и 24ребенка санатории).

Подводя итоги оздоровительной компании Локомотивного 
городского округа, хочется отметить, что поставленные зада-
чи выполнены, дети имели возможность оздоровиться за счет 
средств местного и областного бюджета, нареканий по орга-
низации и пребыванию на отдыхе со стороны детей и родите-
лей не было. Всего за летнюю оздоровительную компанию по 
линии Министерства образования оздоровилось 160 детей в 
возрасте от 6 до 18 лет.

Планы, цели и задачи остаются на 2022 год такие же.

глаВа лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
22 октября 2021 г. № 87-п

о внесении изменений в постановление «о введении режима повышенной готовности» 

В соответствии с распоряжением Правительства Челя-
бинской области от 18.03.2020 года № 146-рп «О введении 
режима повышенной готовности» (в действующей редакции, 
с учетом изменений, внесенных распоряжениями Правитель-
ства Челябинской области по состоянию на 04.10.2021 года; 
на 21.10.2021 года), –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Локомотивного город-

ского округа от 23.03.2020 года № 33-п «О введении режима 
повышенной готовности» изменения в следующей редакции:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Временно приостановить на территории Локомотив-

ного городского округа проведение досуговых, развлекатель-
ных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 
выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных 
мероприятий в закрытых помещениях с одновременным ко-
личеством присутствующих более 100 человек (далее имену-
ются – массовые мероприятия).

Ограничения, установленные в абзаце первом настоящего 
пункта, не распространяются на проведение массовых меро-
приятий при наличии у каждого из участников (за исключением 
лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода, 
полученного с использованием Федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее 
именуется - Единый портал) или с использованием специали-
зированного приложения Единого портала «Госуслуги. Стопко-
ронавирус», подтверждающего наличие сведений о вакцина-
ции против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или 
о перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в течение последних 6 месяцев, а также при условии соблюде-
ния постановлений и методических рекомендаций Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и обеспечения выполнения подпунктов 
1, 2, 4 пункта 18 настоящего постановления.»;

2) дополнить пунктами 2-3 - 2-5 следующего содержания: 
«2-3. Установить, что с 30 октября 2021 года вход граждан в 

торгово-развлекательные комплексы и нахождение в них, пребы-
вание в местах отдыха допускается при наличии у гражданина (за 
исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего 
QR-кода, полученного с использованием Единого портала или с 
использованием специализированного приложения Единого пор-
тала «Госуслуги. Стопкоронавирус», подтверждающего наличие 
сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) или о перенесенной новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в течение последних 6 месяцев.

2-4. Установить, что с 30 октября 2021 года по 7 ноября 
2021 года доступ граждан в парикмахерские, салоны красоты, 
СПА-салоны, косметические, массажные салоны, солярии, 
бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно- оздоровительные 
комплексы, бассейны и на иные объекты, в которых оказы-
ваются подобные услуги, предусматривающие присутствие 
граждан, осуществляется при наличии у гражданина (за ис-
ключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего 
QR-кода, полученного с использованием Единого портала или 
с использованием специализированного приложения Единого 
портала «Госуслуги. Стопкоронавирус», подтверждающего на-

личие сведений о вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) или о перенесенной новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) в течение последних 6 месяцев.

2-5. Приостановить с 25 октября 2021 года в период с 
23.00 часов до 6.00 часов оказание гражданам услуг обще-
ственного питания (за исключением продажи товаров, обслу-
живания на вынос без посещения гражданами помещений 
предприятий общественного питания, доставки заказов).»;

3) дополнить пунктом 14-2 следующего содержания:
«14-2. Работодателям, осуществляющим деятельность на 

территории Локомотивного городского округа, перевести ра-
ботников в возрасте 60 лет и старше, не прошедших вакцина-
цию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или 
не перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 
в течение последних 6 месяцев, на дистанционный режим ра-
боты сроком на 1 месяц со дня вступления в силу настоящего 
постановления.»;

4) дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. Неработающим гражданам в возрасте 60 лет и старше, 

проживающим (пребывающим) на территории Локомотивного 
городского округа, не прошедшим вакцинацию против новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) или не перенесшим новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) в течение последних 6 
месяцев, соблюдать режим самоизоляции и не покидать места 
проживания (пребывания), за исключением случаев обраще-
ния за экстренной (неотложной) медицинской помощью, про-
ведением вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, 
случаев следования к ближайшему месту приобретения това-
ров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не 
превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), 
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.».

5) по тексту постановления слова «коронавирусная ин-
фекция (COVID-2019)» в соответствующем падеже заменить 
словами «новая коронавирусная инфекция (COVID-19)» в со-
ответствующем падеже.

2. Начальнику отдела экономики и материальных ресур-
сов Управления экономического развития Стрижковой Н.С. 
довести настоящее постановление до руководителей торго-
вых организаций, общественного питания, бытового обслу-
живания и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Локомотивного 
городского округа.

3. Ведущему специалисту, осуществляющему переданные 
государственные полномочия в области охраны труда, Шумовой 
Л.А. довести настоящее постановление до организаций всех 
форм собственности, осуществляющих свою деятельности на 
территории Локомотивного городского округа (за исключением 
организаций, указанных в пункте 2 настоящего постановления).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т.Д.) и 
размещению на официальном сайте Администрации Локомо-
тивного городского округа в сети Интернет (Мамыкин О.В.)

5. Контроль выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

а.М. Мордвинов

адМинистрация лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
п о с т а н о В л е н и е
18 октября 2021 г. № 273

о проведении Межведомственной профилактической областной акции «я и закон»

В соответствии с Положением о проведении Межведомствен-
ной областной акции «Я и Закон» и решением областной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав,-

Администрация Локомотивного городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. С 01.11.2021 г. по 30.11.2021 г. на территории Локомотив-
ного городского округа провести Межведомственную областную 
акцию «Я и закон». 

2. Утвердить план проведения Межведомственной акции «Я 
и закон». 

3. Руководителям:
МО МВД России «Карталинский» Челябинской области» (Че-

репенькин К.С.); 
Муниципального казенного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
(Латтеган С.А.);

Управления социальной защиты населения (Юдина В.Г.);
ГБУЗ «Областная больница» рабочего поселка Локомотив-

ный (Кругляков А.А.)
Отдела образования, культуры, молодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта администрации (Кораблева Н.А.) 
обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

планом проведения акции. 
4. О результатах проведения акции заслушать все службы на 

заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (Павлова А.В.).

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Луч Локомотивного» (Саитгалина Т. Д.).

6. Организацию выполнения настоящего постановления воз-
ложить на секретаря Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Павлову А.В.

7. Контроль настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Локомотивного городского округа О.В. Мамыкина.

глава локомотивного
городского округа               а.М. Мордвинов

приложение 
к постановлению администрации
локомотивного городского округа

Челябинской области
от 18. 10. 2021 года № 273

план
проведения Межведомственной областной акции «я и закон»

№ Мероприятия Дата 
проведения

Ответственный за 
организацию

1. Довести до сведения всем службам системы профилактики цели и задачи 29.10.2021 г. КДН и ЗП

2.

Провести специализированные мероприятия по следующим направлениям:
– проведение уроков истории, обществознания в рамках темы «Я – гражданин 
России», «Воспитание патриотизма и толерантности школьников»;
– проведение музейных уроков;
– просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов;
– организация и проведение научных и творческих конкурсов, посвященных 
правовому просвещению;
– организация и проведение правовых марафонов, образовательных форумов, фе-
стивалей, олимпиад, конкурсов, конференций, лектории, деловые игры, викторины, 
мультимедийные часы, экскурсии, научно-исследовательские кружки, театр-студия 
права, онлайн - эстафеты, веб-советы, телемосты, квесты по правовой тематике, 
флеш-мобы, кейсы-интеракториумы, референдумы обучающихся;

В течении 
месяца МКОУ СОШ №2

3. Проведение лекционной работы в образовательных учреждениях на правовые 
темы, с учениками и сотрудниками МКОУ СОШ №2

В течении 
месяца

ПДН МО МВД Рос-
сии «Карталинский»

4.

Оформление средств наглядной агитации по правовому просвещению в обра-
зовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, социальной защиты 
населения, культуры, физической культуры, спорта и туризма: информационные 
стенды, плакаты, памятки, буклеты, подборки специальной литературы, книжные 
выставки, фотовыставки, тематические альбомы;

В течении 
месяца

Все службы и уч-
реждения системы 
профилактики

5. Проведение и участие, в рамках профессиональной компетенции, «Дня правовой 
помощи детям» 19.11.2021г.

Все службы и уч-
реждения системы 
профилактики

6.
Проведение консультирования по вопросам прав детей, опеки и попечитель-
ства, прав детей сирот для опекунов, приемных семей и граждан планирующих 
усыновить ребенка

В течении 
месяца УСЗН, ОО и П

7. Обобщение и анализ результатов акции 26.11.2021г. КДН и ЗП

8. Направление итоговой информации в Правительство области До 
03.12.2021г. КДН и ЗП

приложение 3
к порядку

принятия решений о разработке,
формировании и реализации

муниципальных программ
локомотивного городского 

округа Челябинской области

паспорт подпрограммы
___________________________________________________
(наименование подпрограммы муниципальной программы)

Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнитель подпрограммы
Проекты подпрограммы
Основная цель подпрограммы
Основные задачи подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) непосредственного 
результата

Сроки и этапы реализации подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

приложение 4
к порядку

принятия решений о разработке,
формировании и реализации

муниципальных программ
локомотивного городского 

округа Челябинской области

паспорт проекта
_________________________________________________

(наименование проекта)

Руководитель проекта <*>
Соисполнитель проекта
Основная цель (основные цели) проекта
Основные задачи проекта
Показатели проекта
Сроки реализации проекта

Объемы бюджетных ассигнований проекта
Результаты реализации проекта

Примечания:
<*> Указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), 

должность руководителя проекта.

приложение 5
к порядку

принятия решений о разработке,
формировании и реализации

муниципальных программ
локомотивного городского 

округа Челябинской области

план реализации муниципальных программ

N 
п/п

Наименование меро-
приятий (по разде-
лам программы)

Сроки 
реализации

Объем 
финансиро-
вания (руб.)

В том числе по кварталам (руб.) Источник 
финансирования1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Утвержден
постановлением администрации

локомотивного городского 
округа Челябинской области

от 08 августа 2021 г. N 198

порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) 
локомотивного городского округа Челябинской области

Настоящий Порядок устанавливает правила проведения, 
критерии оценки и механизм определения эффективности реа-
лизации муниципальной программы, позволяющие определить 
степень достижения установленных целей и решения постав-
ленных задач.

Оценка эффективности реализации муниципальной про-
граммы осуществляется в два этапа.

1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности 
реализации из подпрограмм, основных мероприятий, включен-
ных в муниципальную программу:

ЭРп/п = СРп/п x ССуз, где:

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы, основно-
го мероприятия;

СРп/п – степень реализации подпрограммы, основного меро-
приятия;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню 
расходов подпрограммы, основного мероприятия.

1) степень реализации подпрограммы, основного мероприя-
тия рассчитывается по формуле:

СРп/п = ∑ СДп/п / N, где:

СРп/п – степень реализации подпрограммы, основного меро-
приятия;

СДп/п – степень достижения планового значения целевого по-
казателя подпрограммы, основного мероприятия;

N – число целевых показателей подпрограммы, основного 
мероприятия;

2) степень достижения целевых показателей подпрограммы, 
основных мероприятий, входящие в муниципальную программу:

СДп/ппз = ЗПп/пф / Зп/пп, где:

СДп/пз – степень достижения планового значения целевого 
показателя подпрограммы, основного мероприятия;

ЗПп/пф – значение целевого показателя подпрограммы, ос-
новного мероприятия, фактически достигнутое на конец отчет-
ного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя подпрограм-
мы, основного мероприятия;

3) степень соответствия запланированному уровню расхо-
дов оценивается для каждой подпрограммы, основного меро-
приятия как отношение фактически произведенных в отчетном 
году расходов на их реализацию к плановым значениям по сле-
дующей формуле:

ССуз = ЗФ / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню рас-
ходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы, 
основного мероприятия в отчетном году;

Зп – объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на 
реализацию соответствующей подпрограммы, основного меро-

приятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с 
действующей на момент проведения оценки эффективности 
реализации редакцией муниципальной программы.

2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности 
реализации муниципальной программы в целом, включая оцен-
ку степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы. Эффективность реализации муниципальной про-
граммы оценивается в зависимости от значений оценки эффек-
тивности реализации входящих в нее подпрограмм, основных 
мероприятий по следующей формуле:

ЭРмп = 0,5 × СРмп +0,5 × ∑ ЭРп/п /Nп/п, где:

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной про-
граммы;

СРмп – степень реализации муниципальной программы;
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы, основно-

го мероприятия;
Nп/п – количество подпрограмм, основных мероприятий для 

достижения целей муниципальной программы.
1) степень реализации муниципальной программы рассчи-

тывается по формуле:

СРмп= ∑ СДмп/ Nцп, где

СРмп – степень реализации муниципальной программы;
СДмп – степень достижения планового значения целевого 

показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи му-
ниципальной программы;

Nцп – количество целевых показателей.
2) степень достижения планового значения целевого пока-

зателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муници-
пальной программы:

СДмп = ЗПмпф / ЗПмпп, где:

СДмп – степень достижения планового значения целевого 
показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи му-
ниципальной программы;

ЗПмпф – значение целевого показателя, характеризующего 
цели и задачи муниципальной программы, фактически достиг-
нутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп – плановое значение целевого показателя, характери-
зующего цели и задачи муниципальной программы.

3. Эффективность реализации муниципальной программы 
признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет 
не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы 
признается средней в случае, если значение ЭРМП составляет 
не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы 
признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп, 
составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муници-
пальной программы признается неудовлетворительной.



6 № 21 (413) 2021 г.

проеКт

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
р е Ш е н и е

 27 октября 2021 год № 71-р
о внесении изменений в положение «об оплате труда выборных должностных лиц, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления локомотивного городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Челя-
бинской области от 27.03.2008 года № 245-ЗО «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления», Собрание депутатов Локомотив-
ного городского округа РЕШАЕТ:

 1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда выбор-
ных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе в органах местного самоуправления Локо-
мотивного городского округа», утвержденное решением Собра-
ния депутатов Локомотивного городского округа от 26 октября 
2020 года № 13–р (в редакции решения Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа от 27.01.2021 года № 6-р):
 (далее по тексту – Положение):
приложение к Положению утвердить в новой редакции с 

учетом увеличения должностных окладов выборных долж-
ностных лиц на 5,2 (пять и два) процента с 01.10.2021 года 
(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.10.2021 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Луч Локомотивного». 

глава локомотивного 
городского округа               а.М.Мордвинов

приложение 
к «положению об оплате труда выборных 

должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе 

в органах местного самоуправления
локомотивного городского округа»

(в редакции решения собрания депутатов 
от 27.01.2021 года № 6-р; от 27.10.2021 года № 71-р):

размер денежного вознаграждения выборных должностных лиц

Наименование должности

Размер денеж-
ного вознграж-
дения в рублях 
с 01.09.2019 г.

Размер денеж-
ного вознаграж-
дения в рублях 
с 01.10.2020 г.

Размер денежного  
вознаграждения в 
рублях с 01.01.2021 г. 
с увеличением на 3%

Размер денежного  
вознаграждения в 
рублях с 01.10.2021 г. с 
увеличением на 5,2%

Глава городского округа 81436 (16079) 81436 (16079) 83879 (16562) 88241 (17424)
Председатель Собрания депутатов – 54551(13928) 56188 (14346) 59110 (15092)

Оплата труда выборных должностных лиц осуществляется в виде денежного вознаграждения и ежемесячных дополни-
тельных выплат.

Денежное вознаграждение рассчитывается, исходя из должностного оклада, указанного в скобках.

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
р е Ш е н и е

27 октября 2021 год № 74-р
отчет о проделанной работе на

территории локомотивного городского округа за 9 месяцев и планах на 4 квартал 2021 года.

На основании Устава Локомотивного городского окру-
га, Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Отчет о проделанной работе на территории Локомотив-
ного городского округа за 9 месяцев и планах на 4 квартал 
2021 года принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

подписания и опубликования в газете «Луч Локомотивного».

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа               Э.а.ананьев

глава локомотивного 
городского округа                 а.М. Мордвинов

приложение к 
решению собрания депутатов

от 27.10.2021 г № 74-р

информация на собрание депутатов локомотивного городского округа «о проделанной работе 
на территории локомотивного городского округа за 9 месяцев 2021 года и планах на 4 квартал».

п. локомотивный 27 октября 2021 г.

Муниципальными программами в 2021 году на террито-
рии Локомотивного городского округа запланированы финан-
сирование работ по содержанию дорог, озеленению террито-
рий, освещению города и другим работам.

По улично-дорожной сети на территории Локомотивного 
городского округа действует две муниципальные программы:

– «Развитие дорожной сети Локомотивного городского 
округа на 2020-2024 годы».

По данной программе запланированы финансовые сред-
ства областного бюджета с софинансированием средств 
местного бюджета.

В 2021 году по данной программе были запланированы 
финансовые средства в сумме 6 532,5 тысяч рублей, в том 
числе средства областного бюджета 6 154,8 тысяч рублей, 
средства местного бюджета – 377,7 тысяч рублей.

В рамках данных финансовых средств отремонтировано 
4 участка автомобильной дороги общего пользования мест-
ного значения по ул. Строителей:

– от поворота на отдел полиции до выезда из городка про-
тяженностью 325 метров;2 646,1 тыс. рублей

– от выезда из городка в сторону автодороги Карталы – 
Снежный протяженностью 150 метров;964,9 тыс. рублей

– от поворота на полигон ТБО до железнодорожных путей 
протяженностью 420 метров;2 599,1 тыс. рублей

– от железнодорожных путей в сторону автодороги Карта-

лы – Снежный протяженностью 40 метров.322,3 тыс. рублей
Все контакты были заключены в соответствии с 44-ФЗ. 

Участки дорог были выбраны по их аварийному состоянию.
Для строительного и лабораторного контроля были за-

ключены договора со специализированными организациями 
Челябавтодор и ЮУЦДИИ.

После получения заключения специализированных орга-
низаций из областного бюджета финансовые средства по-
ступили в полном объеме. 

Без заключения Челябавтодор и ЮУЦДИИ финансовые 
средства из областного бюджета не поступили бы.

По данной муниципальной программе финансовые сред-
ства освоены на 100%.

По муниципальной программе «Развитие улично-дорожной 
сети Локомотивного городского округа на 2019-2021 годы».

По данной программе запланированы финансовые сред-
ства – акцизы.

План по данной программе на 2021 год составляет 1 722,3 
тысяч рублей.

В рамках данных финансовых средств были заключены 
контракты и договора в соответствии с 44-ФЗ в рамках лими-
та бюджетных ассигнований.

По состоянию на 01.10.2021 года по данной муниципаль-
ной программе была выполнена следующая работа: 

– в весенний и осенний период выполнены работы по на-

собрание депУтатоВ лоКоМотиВного городсКого оКрУга ЧелябинсКоЙ области
р е Ш е н и е

27 октября 2021 год № 72-р
о реализации муниципальной программы «развитие муниципальной службы 

локомотивного городского округа Челябинской области»

На основании Устава Локомотивного городского окру-
га, Собрание депутатов Локомотивного городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Информацию о реализации муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы Локомотивного городско-
го округа Челябинской области» принять к сведению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

подписания и опубликования в газете «Луч Локомотивного».

председатель собрания депутатов
локомотивного городского округа              Э.а.ананьев

глава локомотивного 
городского округа                а.М. Мордвинов

приложение к 
решению собрания депутатов

от 27.10.2021 г № 72-р
инФорМация

о реализации муниципальной программы 
«развитие муниципальной службы локомотивного городского округа» за 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы Локомотивного городского округа» на 2020-2022 годы 
утверждена постановлением Администрации Локомотивного 
городского округа от 14.08.2019 года № 174 с объемом фи-
нансирования по годам: 2020 год – 80,2 т.р.; 2021 год – 80,2 
т.р.; 2022 год – 75,2 т.р.

Основные программные мероприятия: 
повышение квалификации муниципальных служащих;
формирование системы функционального кадрового ре-

зерва муниципальной службы;
обеспечение социальных гарантий.
Система программных мероприятий включает в себя ме-

роприятия, подлежащие финансовому обеспечению, а также 
мероприятия, на осуществление которых не требуется пла-
нирование бюджетных средств.

Объемы финансирования программы корректируются с 
учетом возможностей бюджета Локомотивного городского 
округа на соответствующий финансовый год.

Программные мероприятия
Планируемые расходы (тыс.руб.) Фактическое исполнение и потреб-

ность (тыс.руб.)
2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

Обучение лиц, включенных в кадровый 
резерв на курсах повышения квалификации 5,0 5,0 0,0 0 0 –

Организация выплаты муниципальным 
служащим пенсии за выслугу лет 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 –

За 9 месяцев 2021 года выполнение мероприятий, обеспеченных финансированием, по муниципальной программе 
составляет 94%.

Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет осуществляется Управлением социальной защиты населения 4 (четырем) 
сотрудникам органов местного самоуправления Локомотивного городского округа, уволенным с муниципальной службы и име-
ющим право на получение данной выплаты.

Кадровый резерв муниципальной службы Локомотивного городского округа по состоянию на 01.01.2021 года не сформиро-
ван в связи с отсутствием заявок на участие.

несению дорожной разметки на улично-дорожной сети и пеше-
ходных переходах на сумму 500,0 тыс. рублей;

– для улучшения состояния асфальтового покрытия автомо-
бильных дорог выполнены работы по текущему ямочному ре-
монту на площади 90 м2на сумму 114,0 тыс. рублей;

– выполнен ремонт участка дороги к многоквартирным жилым 
домам № 56-57 по ул. Школьная на сумму 457,0 тыс. рублей; 

– выполнены работы по содержанию технических средств 
дорожного движения (обслуживание знаков, установка новых) 
на сумму 140,0 тыс. рублей;

– содержание улично-дорожной сети на сумму 86,0 тыс. рублей.
Остаток по муниципальной программе составляет 398,0 тыс. 

рублей.
По муниципальной программе «Комплексное благоустрой-

ство и улучшение архитектурного облика территории Локомо-
тивного городского округа на 2020-2024 годы»:

План по данной программе 2 455,7 тыс. рублей, из них 1 
543,3 тыс. рублей на оплату за потребленную электрическую 
энергию уличного освещения, оставшиеся финансовые сред-
ства на благоустройство.

 Работы по благоустройству выполнялись в рамках лимита 
бюджетных ассигнований.

По состоянию на 01.10.2021 года была выполнена следую-
щая работа: 

– был заключен договор с подрядной организацией на по-
ставку рассады цветов, выполнение работ по подготовке почвы 
и посадке рассады цветов на сумму 133,0 тыс. рублей;

– с начало весеннего периода велись работы по окашиванию 
травы, обрезке и спилу деревьев на сумму 188,0 тыс. рублей;

– выполнены работы по очистке ливневой канализации по 
ул. Советская на сумму 31,5 тыс. рублей;

– для обеспечения надлежащего состояния освещения улиц 
городка выполнялись работы по техническому обслуживанию 
линий уличного освещения на сумму 122,4 тыс. рублей. Были-
выполнены работы по восстановлено уличное освещение во 
дворах многоквартирных жилых домов № 42-43; 44-45 и другие 
работы); 

– в целях предотвращения укуса клещей выполнены рабо-
ты по аккарицидной обработке территории «Детского городка», 
Молодежной аллеи» и «Монумента боевой Славы» в весенний 
и осенний период на сумму 21,0 тыс. рублей;

– в соответствии с распоряжением администрации Локомо-
тивного городского округа в весенний период были проведены 
субботники по санитарной очистке территории;

– в весенний период проведения субботников выполнены 
работы по вывозу мусора с территории округа. Данная рабо-
та по вывозу мусора проводилась постоянно. Были заключены 
договора с региональным оператором ООО «ЦКС» на услуги 
по приему и размещению отходов на полигоне на сумму 63,6 
тыс. рублей; 

– отремонтирована контейнерная площадка по адресу Мира 
1 на сумму 16,0 тыс. рублей;

– оказаны услуги по осуществлению строительного контроля 
в рамках реализации муниципальной программе «Формирова-
ние современной городской среды» на сумму 32,9 тыс. рублей;

– выполнены работы по ремонту и покраске детских площа-

док на сумму 34,0 тыс. рублей (покупка краски 250 кг).
Остаток финансовых средств по программе без учета опла-

ты за эл. энергию составляет 100,0 тыс. рублей.
В рамках национального проекта «Экология» приобретено и 

установлено 10 шт. контейнеров для оснащения контейнерных 
площадок по адресам:

ул. Мира 1 – 2шт
ул. Ленина 10 – 1шт.
ул. Школьная д. 12 – 3шт.
ул. Ленина д. 3-4 – 2шт.
ул. Ленина д. 5-6 – 1шт.
ул. Школьная д. 52 – 1шт.
Работы выполнены на общую сумму 160,0 тыс. рублей, в том 

числе средства областного бюджета 150,2 тыс. рублей, сред-
ства местного бюджета 9,8 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Отлов и содержание безнад-
зорных животных без владельцев»: 

Подрядной организацией выполняются работы по оказанию 
услуг по отлову животных без владельцев. По состоянию на се-
годняшний день на территории Локомотивного городского окру-
га отловлено 21 животных. Все животные сданы в приют для 
содержания и лечения. По состоянию на сегодняшний день 5 
животных возвращены обратно, 4 животных отданы новым вла-
дельцам, 2 животных умерли естественной смертью, остальные 
пока находятся в приюте. 

По муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды»:

В 2021 году было запланировано благоустройство одной 
общественной территории – стадион по ул. Ленина на общую 
сумму 2 419,7 тыс. рублей, в том числе,

– средства федерального бюджета – 2 295 100,00 рублей;
два миллиона двести девяносто пять тысяч сто рублей
– средства областного бюджета – 100 500,00 рублей;
 сто тысяч пятьсот рублей
– средства местного бюджета – 24 197,98 рублей;
двадцать четыре тысячи сто девяносто семь рублей.
На сегодняшний день работы заканчиваются, окончание ра-

бот 10.11.2021 года.
Окончание работ планировалось 31.07.2021 года, в связи с 

задержкой выполнения работ двум подрядным организациям 
начислена пеня.

По 1(первому) муниципальному контракту в связи с просроч-
кой выполнения работ начислено пени за один месяц в сумме 
– 6 148,33 рубля

По второму муниципальному контракту пеня начислена по-
сле приемки работ за 2,5 месяца в сумме 8 331,65 рублей.

 В 4 квартале на территории Локомотивного городского 
округа будут продолжены работы по содержанию улично-до-
рожной сети, техническому обслуживанию линий уличного 
освещения и другим работам в рамках остатков лимита 
бюджетных ассигнований.

начальник Управления архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства
администрации локомотивного
городского округа                   н.г. ломовцев

денЬ отца: социалЬнЫе гарантии 
и пенсионнЫе праВа

17 октября в России впервые праздновался 
День отца. Он введен указом Президента Рос-
сии и будет отмечаться ежегодно в третье вос-
кресенье октября. В определенных жизненных 
ситуациях отец имеет право на получение це-
лого ряда пенсионных и социальных льгот.

– Материнский капитал
Мужчина имеет право на получение мате-

ринского (семейного) капитала в том случае, 
если он является единственным усыновителем 
первого (если решение суда об усыновлении 
вступило в силу начиная с 1 января 2020 года) 
или второго ребенка (если решение суда об 
усыновлении вступило в силу начиная с 1 ян-
варя 2007 года). Также отцу переходит право 
распоряжения материнским капиталом в слу-
чае смерти матери или лишения ее родитель-
ских прав.

– Ежемесячная выплата по уходу
Отцу ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

или инвалида с детства I группы может быть 
установлена ежемесячная выплата в размере 
11500 рублей, если он, являясь трудоспособ-
ным гражданином, не работает, а осуществляет 
уход за ребенком. Время ухода засчитывается в 
стаж в качестве нестрахового периода, за кото-
рый начисляется 1,8 пенсионного коэффициен-
та за каждый год.

– Досрочная пенсия
Отец инвалида с детства, воспитавший его 

до достижения возраста 8 лет, имеет право на 
досрочную пенсию. Мужчина сможет выйти на 

пенсию в 55 лет при условии, что у него есть не 
менее 20 лет стажа, необходимая величина ин-
дивидуального пенсионного коэффициента (в 
2021 году требуется – 21), и правом досрочно-
го выхода на пенсию не воспользовалась мать 
ребенка.

– Доплата за иждивенца
Если на иждивении отца-пенсионера есть 

нетрудоспособные члены семьи (несовершен-
нолетний ребенок или студент очной формы 
обучения в возрасте до 23 лет), то ему положе-
но увеличение фиксированной выплаты к пен-
сии. В 2021 году размер повышения за каждо-
го нетрудоспособного члена семьи составляет 
2014,83 руб.

– Ежемесячное пособие одинокому родителю
На новую меру поддержки семей с невысо-

ким доходом – ежемесячное пособие одиноко-
му родителю детей от 8 до 16 лет включительно 
– имеет право не только мать, но и отец.

– Уход за ребенком засчитывается в стаж
Российское законодательство предусматри-

вает оформление отпуска по уходу за ребенком 
до 1,5 лет не только матерью, но и отцом. Вре-
мя такого ухода мужчине учитывается в страхо-
вой стаж. За полный календарный год устанав-
ливается 1,8 пенсионного коэффициента.

Более подробную информацию о получе-
нии социальных гарантий можно найти на 
сайте ПФР.

фото с сайта: moirebenok.ua
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ВЫЙти на пенсию МоЖно досроЧно, ВЫработаВ 
продолЖителЬнЫЙ стаЖ

Отделение Пенсионного фонда РФ по Челя-
бинской области напоминает, что с 1 января 
2019 года законодательством предусмотрен 
досрочный выход на пенсию на два года рань-
ше общеустановленного пенсионного возрас-
та при наличии длительного стажа работы. 
Выйти на пенсию раньше общеустановлен-
ного возраста могут женщины со стажем 37 
лет и мужчины, отработавшие 42 года, но не 
ранее достижения ими возраста 55 и 60 лет 
соответственно. 

На 1 октября 2021 года правом досрочного 
выхода на пенсию в Челябинской области вос-
пользовалось 168 граждан, имеющих длитель-
ный стаж работы. 

Важно отметить, что при назначении до-
срочной пенсии в связи с длительным ста-
жем засчитываются только периоды работы и 

(или) иной деятельности, которые вы-
полнялись на территории Российской 
Федерации, при условии, что за эти 
периоды начислялись и уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, а также перио-
ды получения пособия по обязательно-
му социальному страхованию в период 
временной нетрудоспособности.

Такие периоды, как служба в армии, 
отпуск по уходу за ребенком, периоды 
получения пособия по безработице 
при назначении досрочной пенсии в 
связи с длительным стажем учитыва-
ются не будут. Они засчитываются при 
определении права на установление 
страховой пенсии по старости на об-

щих основаниях.
 Гражданин может узнать о своем страховом 

стаже, запросив выписку из индивидуального 
лицевого счета. Сделать это можно дистанци-
онно через Личный кабинет застрахованного 
лица на официальном сайте Пенсионного фон-
да Российской Федерации или на Едином пор-
тале госуслуг. 

 Если какие-либо сведения о стаже граждани-
на на его лицевом счете не учтены или учтены 
не в полном объеме, можно обратиться с соот-
ветствующим заявлением и подтверждающими 
документами лично в территориальный орган 
ПФР или дистанционно через Единый портал 
госусулуг для проведения работы по корректи-
ровке лицевого счета.

фото с сайта: stavropolye.tv

В 2021 годУ более 4 тЫсяЧ ЖителеЙ ЧелябинсКоЙ 
области стали праВоприеМниКаМи пенсионнЫх 
наКоплениЙ

Отделение Пенсионного фонда РФ по Че-
лябинской области напоминает, что застра-
хованное лицо может при жизни выбрать 
правопреемников своих пенсионных нако-
плений и определить доли распределения 
средств между ними. 

К пенсионным накоплениям относятся 
средства, сформированные за счет поступив-
ших страховых взносов на формирование на-
копительной пенсии, а также от результата их 
инвестирования, дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию, взносов 
работодателей, уплаченных в пользу застра-
хованного лица, взносов на софинансирова-
ние формирования пенсионных накоплений, 
результата их инвестирования и средств (ча-
сти средств) материнского (семейного) капи-
тала, направленных на формирование нако-
пительной пенсии, а также результата от их 
инвестирования.

На 1 октября 2021 года в Челябинской об-
ласти после смерти застрахованных лиц их 
пенсионные накопления выплатили 4035 пра-
воприемникам. За 2020 год 2387 правопреем-
никам было выплачено 81,8 млн руб. Средний 
размер выплат правопреемникам в прошлом 
году составил 41 тыс. руб. Максимальный раз-
мер – 528,6 тыс. руб. 

Для регистрации правопреемников за-
страхованному лицу необходимо подать за-
явление в ПФР или в НПФ, если пенсионные 
накопления формируются в нем. В качестве 
правопреемника пенсионер может указать 
любого человека по своему усмотрению. 
Если заявления о выборе правопреемника 
нет, то рассчитывать на получение нако-
пленных средств могут только родственни-

ки. Первая очередь: дети (усыновленные), 
супруги, родители (усыновители). Вторая 
очередь: братья, сестры, дедушки, бабушки, 
внуки.

Средства пенсионных накоплений выпла-
чиваются правопреемникам на следующих 
основаниях: 

1) Если смерть застрахованного лица насту-
пила до назначения ему выплаты из средств 
пенсионных накоплений или до перерасчета 
размера выплаты с учетом дополнительных 
пенсионных накоплений; 

2) Если смерть застрахованного лица на-
ступила после назначения ему срочной пенси-
онной выплаты. При этом правопреемникам 
полагается получить невыплаченный остаток 
средств пенсионных накоплений;

3) Если смерть наступила после назначе-
ния застрахованному лицу единовременной 
выплаты из средств пенсионных накоплений, 
но эта выплата еще не перечислялась. 

Для получения средств пенсионных накопле-
ний правопреемникам необходимо не позднее 
6 месяцев со дня смерти застрахованного лица 
обратиться в ПФР или НПФ. Если правопреем-
ник пропустит указанный срок, право на полу-
чение можно восстановить только в судебном 
порядке.

Перечисление средств правопреемникам 
осуществляется не позднее 20 числа месяца, 
следующего за месяцем принятия решения о 
выплате. Решение о выплате принимается в 
течение седьмого месяца со дня смерти граж-
данина. Копию решения о выплате (об отказе 
в выплате) ПФР направляет правопреемнику 
не позднее 5 рабочих дней после принятия 
решения.

ВаЖно знатЬ

ноВости пФр

денЬ народного единстВа: история праздниКа

4 ноября наша страна отмечает День на-
родного единства. В современной России его 
начали праздновать сравнительно недавно – в 
2005 году, тогда центром торжеств стал Ниж-
ний Новгород. Однако корни праздника уходят 
глубоко в историю.

– отмечал ранее в своем выступлении 
на государственном 

приеме, посвященном 
Дню народного единства,

Президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

В начале XVII века страна переживала один 
из самых тяжелых периодов своей истории – 
Смутное время, которое началось после смер-
ти царя Федора Иоанновича, последнего в 
династии Рюриковичей. Русское царство фак-
тически оказалось на грани краха: в результате 
заговоров, переворотов и интервенций один за 
другим сменялись правители и претенденты на 
трон – Борис и Федор Годуновы, Лжедмитрий, 
Василий Шуйский, Семибоярщина, самозва-
ные царевичи.

После провалившихся попыток первого 
ополчения освободить страну от иностран-
ных интервентов было сформировано вто-
рое – под предводительством Минина и По-
жарского. К тому времени западные рубежи 
государства и Москва были захвачены. Цен-
тром нового освободительного движения 
стал Нижний Новгород, а его зачинателем 

– посадский человек Кузьма Минин. Осенью 
1611 года именно он обратился к народу с 
призывом собрать средства для формирова-
ния нового ополчения:

Военным руководителем был приглашен 
князь Дмитрий Пожарский. Основные силы 
были сформированы в городах и уездах По-
волжья. Цель ополчения состояла в освобож-
дении Москвы от интервентов и создании но-
вого правительства.

– писал Иван Забелин.

Войско выступило к Москве 20 августа. 
Польский гарнизон, несмотря на жесточай-
ший голод, отказался сдаваться и героически 
оборонялся. И только в конце октября бой-
цам Пожарского удалось занять Китай-город. 
Датой освобождения столицы традиционно 
принято считать 22 октября (4 ноября по но-
вому стилю).

Подвиг Минина и Пожарского нашел отра-
жение и в народном фольклоре. В Калужской 
губернии сохранился вариант песни о Ниже-
городском ополчении, где «богатый мещанин 
Кузьма Сухорукий сын» обращается к купцам 
с увещанием все продать, купить «вострые ко-
пья, булатные ножи», выбрать воеводу и итти 
спасать «родну землю», «матушку Москву», 
занятую «злыми поляками». Кузьма обещает 
взять в полон и «самого то Сузмунда короля». 
Выбрали «удалова молодца воеводушку, из 
славного княжеского роду – князя Димитрия 
по прозванию Пожарскаго». Под Москвой вое-
вода ободрил «храбрых солдатушек», Кремль 
был взят.

После взятия Москвы князь Пожарский со-
звал представителей от городов для избрания 
царя. В январе 1613 года состоялся Земский 
собор, где новым государем назвали Михаила 
Федоровича Романова. И хотя период Смуты 
на этом не был завершен окончательно – шве-
ды, поляки, литовцы еще не оставляли попы-
ток вернуть управление в свои руки – внутри 
страны уже был положен конец междоусобице 
и распрям.

В память об освобождении государства два 
столетия спустя на народные пожертвования 

был воздвигнут знаменитый памятник Минину 
и Пожарскому. Он стал первым скульптурным 
монументом Москвы. Работа над ним продол-
жалась даже во время Отечественной войны 
1812 года.

В наши дни образ Минина и Пожарско-
го – одна из главных визитных карточек 
Москвы. Именно он был выбран символом 
возрожденного в 2012 году Российского 
исторического общества. Каждый год в День 
народного единства к монументу возлагают 
цветы. Ранее Государственный историче-
ский музей объявил сбор средств на рестав-
рацию памятника.

4 ноября отмечают еще и важный право-
славный праздник – день Казанской иконы 
Божией Матери. Это совпадение не случай-
но. По сути, «осенняя Казанская» – это и 
есть День народного единства, но только в 
церковном календаре. Известно, что икона 
была принесена в ополчение по распоряже-
нию Святейшего Патриарха Гермогена. Пе-
ред ней молились Минин и Пожарский, она 
сопровождала ратников в походе. Именно 
в благодарность за избавление в 1612 году 
Москвы и всей России от интервентов и был 
установлен праздник в честь иконы Казан-
ской Божией Матери. Общерусское праздно-
вание было установлено в 1649 году царем 
Алексеем Михайловичем. И отмечали этот 
день в течение трех столетий, вплоть до 
1917 года.

historyrussia.org 
фото с сайта: justmedia.ru

«захотим помочь Московскому го-
сударству, так не жалеть нам имения 
своего, не жалеть ничего, дворы про-
давать, жен и детей закладывать и 
бить челом, кто бы вступился за ис-
тинную православную веру и был у 
нас начальником»

«пожарский с Мининым сделались ру-
ководителями и предводителями этой 
всенародной правды. они шли с нижего-
родцами не для того, чтобы перестроить 
государство на новый лад, а, напротив, 
шли с одной мыслью и с одним жела-
нием восстановить прежний порядок, 
расшатавшийся от неправды правитель-
ства. повторим также, что смутное время 
тем особенно и замечательно, что в нем 
роли правительства и народа переста-
вились. В это время не народ бунтовал 
и безобразничал, не подвластная среда 
шумела и шаталась, а безобразничала и 
шаталась вся правящая владеющая сре-
да. народ, измученный, растерзанный 
даже на части буйством этой среды, под-
нялся и унял ее, водворил тишину и спо-
койствие в государстве. тем его подвиг и 
окончился»,

«почти четыре века назад, в тяжелей-
шие времена раскола и междоусобиц, 
многонациональный народ нашей стра-
ны объединился, чтобы сохранить не-
зависимость и государственность рос-
сии. ее великие граждане Кузьма Минин 
и дмитрий Михайлович пожарский воз-
главили народное ополчение, которое 
остановило смуту и вернуло на нашу 
землю закон и порядок»,
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праВила подаЧи заяВления о престУплении 
или праВонарУШении В деЖУрнУю ЧастЬ 
отдела полиции

Бывают в жизни моменты, когда посторон-
ние лица посягают на ваше имущество, честь 
и здоровье. Чтобы обезопасить себя от подоб-
ного вмешательства, приходится обращаться 
в специальные органы. Для этого нужно уметь 
составить правильное заявление в полицию.

1. правила подачи!
Все отношения, в том числе и заявление 

в полицию, между гражданами и органами 
внутренних дел регулируются специальным 
регламентом и многочисленными инструкци-
ями. Образец является одним и не зависит от 
региона вашего проживания. Полицейские обя-
заны принять и рассмотреть каждое поданное 
заявление. Это сделать имеют право не только 
жители Российской Федерации, но также ино-
странцы и люди, у которых нет прописки и граж-
данства. Помните! Не важно, где случилось с 
вами происшествие. Ваше заявление примут 
круглосуточно в любом отделении полиции. 
Сделать его вы можете лично, по почте, теле-
фону, телеграфу, через Единый портал государ-
ственных услуг в электронном виде или через 
своего законного представителя, но для этого 
нужна заверенная нотариусом доверенность.

2. Как писать!
Существует несколько обязательных граф, в 

которых вы должны правильно и четко предоста-
вить информацию: число и дата; время; место 
происшествия; полностью описанная ситуация. 
Кроме того, ориентируйтесь, что у вас произо-
шло. В зависимости от ситуации вы должны 
предоставить следующую информацию: какой 
(физический или материальный) ущерб вам был 
нанесен; от каких действий и орудий вы постра-
дали; прибегали ли вы к помощи медицинского 
персонала; есть ли у вас раны или другие следы 
нападения; ваши контактные данные, в кото-
рых должен быть домашний адрес и телефон. 
Заявление можно подать как в устной так и в 
письменной форме о любом содеянном или го-
товящемся преступлении. Для этого вы должны 
лично обратиться в отдел полиции или позво-
нить по телефону дежурной части.

3. основные правила, которые должен 
знать каждый гражданин!!!

В соответствии с приказом МВД России от 
29.08.2014 года № 736 каждое принятое со-
трудниками полиции заявление в обязательном 
порядке фиксируется в Книге учета сообщений 
о преступлениях. В соответствии с требования-
ми УПК РФ при приеме сообщения о происше-
ствии заявителю выдается талон-уведомление, 
в котором указываются сведения о сотруднике, 
принявшем данное сообщение, а также реги-
страционный номер и дата регистрации сооб-
щения. Талон состоит из двух частей: талон-ко-
решок и талон-уведомление. Обе части талона 
имеют одинаковый регистрационный номер. 
Заявитель расписывается в получении тало-
на-уведомления на талоне-корешке, простав-
ляет дату и время получения талона-уведом-
ления. В это время ваше заявление получает 
свой уникальный номер. В течение 10 дней вы 
получите ответ по вашему заявлению.

стоит знать, когда написанное заявле-
ние в полицию не рассматривается:

– если в документе нет данных о том, кто 
его написал;

– если вся проблема неправильно или не-
корректно изложена;

– если на написанное заявление вам дава-
ли уже ответ.

Если вы долго не получаете ответа на свое 
заявление, то вправе лично прийти и узнать, 
как обстоят дела. В этом случае можно отпра-
виться на прием к вышестоящему начальнику.

В соответствии со ст. 53 Федерального 
закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», 
действия (бездействие) сотрудника полиции, 
нарушающие права и законные интересы 
гражданина, государственного и муниципаль-
ного органа общественного объединения, 
религиозной и иной организации, могут быть 
обжалованы в вышестоящий орган или выше-
стоящему должностному лицу, в органы про-
куратуры Российской Федерации либо в суд.

Также не стоит забывать, что в случае по-
дачи ложной информации, предусмотрена 
уголовная ответственность.

ольга распопова, 
подполковник полиции, 

начальник од

ШКолЬниКи посетили КоМнатУ истории 
Мо МВд россии «КарталинсКиЙ»

В целях патриотического воспитания подрас-
тающего поколения полицейские организовали 
для школьников экскурсию в комнату истории 
МО МВД России «Карталинский».

В ходе мероприятия председатель Совета 
ветеранов МО МВД Маргарита Образцова рас-
сказала ребятам, об истории становления и 
развития милиции на территории Карталинского 
муниципального района. Экскурсанты узнали, кто 
возглавлял отдел внутренних дел за все время 
его существования, о ветеранах Великой Оте-
чественной войны, которые служили в милиции 
Карталов. О сотрудниках органов внутренних дел 

обеспечивавших охрану порядка и общественную 
безопасность в Северо-Кавказском федеральном 
округе, и коллегах отмеченных государственными 
или ведомственными наградами.

Также входе экскурсии Маргарита Анатольев-
на познакомила ребят с различными экспоната-
ми, хранящимися в комнате истории.

наталья гриднева, 
специалист по связям 

с общественностью и сМи
Мо МВд россии «Карталинский 

сотрУдниКи гибдд подВели итоги 
проФилаКтиЧесКого Мероприятия «аВтобУс»

В период с 19 по 21 октября, сотрудниками 
ОГИБДД МО МВД России «Карталинский», 
проводилось профилактическое мероприятие 
по массовой проверке автобусов, осуществля-
ющих перевозку пассажиров на территории 
города Карталы и Карталинского района.

Целью данного мероприятия является про-
филактика ДТП с участием пассажирского 
транспорта, повышения безопасности пасса-
жирских перевозок, а также выявление неле-

гальных перевозчиков.
В результате массовой проверки сотруд-

ники Госавтоинспекции привлекли к админи-
стративной ответственности 10 водителей ав-
тобусов и 2 должностных лица ответственных 
за техническое состояние и эксплуатацию 
общественного транспорта. 

огибдд Мо МВд россии 
«Карталинский»

итоги проВедения проФилаКтиЧесКого Мероприятия
28.10.2021 года с 07:00 до 09:00 часов сотруд-

ники ОГИБДД МО МВД России «Карталинский» 
провели профилактическое мероприятие по от-
работке группами нарядов ДПС отдельных видов 
нарушений ПДД, проверке водителей на предмет 
выявления нарушений правил перевозки детей, а 
так же выявлению нарушений ПДД детьми.

 Данное мероприятие было направлено в 
первую очередь на снижение количества до-
рожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних детей и профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма.

В результате мероприятия сотрудниками 
ОГИБДД было проверено 57 единиц техники. К 
административной ответственности за наруше-
ния правил перевозки детей привлечено 2 води-
теля, в отношении которых возбуждены дела об 
административных правонарушениях предусмо-
тренных ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ («Нарушения пра-
вил перевозки детей» санкция статьи предусма-
тривает штраф в размере 3000 рублей). 

Проведены профилактические беседы с во-
дителями (родителями) о необходимости ис-
пользования детских удерживающих устройств 
и световозвращающих элементов на одежде 
детей в темное время суток. 

Сотрудники ОГИБДД напоминают, что в соот-
ветствии с п. 22.9 ПДД РФ: 

1. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет 
в легковом автомобиле и кабине грузового ав-
томобиле должна осуществляться с использо-
ванием детских удерживающих устройств, соот-
ветствующих весу и росту ребенка.

2. На переднем сиденье легкового автомобиля 
ребенка до 11 лет (включительно) можно перевоз-
ить только с использованием детских удерживаю-
щих устройств, соответствующих весу и росту ре-
бенка, или использованием ремней безопасности.

3. На переднем сиденье легкового автомо-
биля ребенка до 11 лет (включительно) можно 
перевозить только с использованием детских 
удерживающих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка. 

запрещено: использовать для перевоз-
ки детей иные средства (адаптеры на ремень 
безопасности, подушки и т.п.), несоответству-
ющие Европейскими нормами безопасности 
ECЕ-R44/04 и ГОСТ Р 41.44-2005 г.

Госавтоинспекция обращается ко всем автомо-
билистам и призывает быть внимательными и бди-
тельными на дорогах, использовать при перевозке 
детей удерживающие устройства (автокресло). 

УЧетно-регистрационная дисциплина – Это ВнУтренниЙ КонтролЬ за соблюдениеМ заКонности!
Укрепление учетно-регистрационной дисципли-

ны и законности относится к приоритетному на-
правлению в деятельности правоохранительных 
органов внутренних дел, а соблюдение законности 
при разрешении заявлений и сообщений о пре-
ступлениях являются определяющим критерием 
оценки оперативно-служебной деятельности.

Наиболее часто совершаемыми наруше-
ниями законности являются нарушения норм 
уголовно-процессуального кодекса, необосно-
ванный отказ в возбуждении уголовного дела, 
нарушение порядка и сроков рассмотрения 
сообщений о преступлениях, возвращение 
уголовных дел на дополнительное дознание 
и отказ от регистрации сообщений о происше-
ствиях оперативными дежурными.

В соответствии с требованиями приказа от 
29.08.2014 №736 «Об утверждении Инструкции о 
порядке приема, регистрации и разрешения в тер-
риториальных органах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации заявлений и сообще-
ний о преступлениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях» регистрация 
сообщений о происшествиях осуществляется в 
Книге учета заявлений и сообщений о преступле-
ниях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях круглосуточно в дежурной части 
органа внутренних дел вне зависимости от терри-
тории оперативного обслуживания. Сообщение о 
происшествии может поступить в орган внутрен-
них дел лично от заявителя, нарочно, по почте, 

телефону, телеграфу, или через Единый портал 
государственных услуг в электронном виде.

Граждане России и других государств имеют 
возможность заполнять и направлять в органы 
внутренних дел Российской Федерации заяв-
ления о преступлениях в электронном виде 
с единого портала государственных услуг: 
WWW. GOSUSLUGI. RU.

Граждане, обратившиеся через единый пор-
тал государственных услуг, получают уведомле-
ние о регистрации их обращений в личном ка-
бинете единого портала государственных услуг.

Официальный сайт Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации: www.mvd.ru

Официальный сайт ГУ МВД Российской Феде-
рации по Челябинской области: www.74.mvd.ru

Если сообщение поступило в орган внутрен-
них дел при личном обращении заявителя, то 
одновременно с регистрацией сообщения о про-
исшествии в дежурной части органа внутренних 
дел оперативный дежурный оформляет «та-
лон-уведомление» и выдает его заявителю. За-
явитель расписывается за получение «талона-у-
ведомления» на «талоне-корешке», проставляет 
дату и время получения «талона-уведомления».

По результатам рассмотрения заявлений и со-
общений о преступлениях органом дознания, до-
знавателем, следователем, руководителем след-
ственного органа в пределах своей компетенции 
принимается одно из следующих решений:

• о возбуждении уголовного дела;

• об отказе в возбуждении уголовного дела;
• о передаче по подследственности в 

соответствии со статьей 151 УПК РФ, а по уго-
ловным делам частного обвинения - в суд в со-
ответствии с частью второй статьи 20 УПК РФ.

По заявлениям и сообщениям об админи-
стративных правонарушениях должностным 
лицом, уполномоченным составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, 
в пределах своей компетенции принимается 
одно из следующих решений:

• о возбуждении дела об административном
правонарушении;

• об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении;

• о передаче заявления (сообщения) об 
административном правонарушении и материа-
лов его проверки на рассмотрение государствен-
ного органа, органа местного самоуправления, 
организации или должностного лица, к компе-
тенции которых относится решение соответству-
ющих вопросов, по подведомственности.

• о передаче заявления (сообщения) об 
административном правонарушении и мате-
риалов его проверки в иной территориальный 
орган МВД России по территориальности.

По результатам рассмотрения заявлений и 
сообщений о происшествиях руководителем 
территориального органа МВД России прини-
мается одно из следующих решений:

• о передаче заявления (сообщения) о 

происшествии и материалов его проверки на 
рассмотрение государственного органа, орга-
на местного самоуправления, организации или 
должностного лица, к компетенции которых от-
носится решение соответствующих вопросов, 
по подведомственности;

• о передаче заявления (сообщения) о 
происшествии и материалов его проверки в 
иной территориальный орган МВД России по 
территориальности;

• о приобщении заявления (сообщения) о 
происшествии и материалов его проверки к ма-
териалам номенклатурного дела, прилагаемого к 
Книге учета заявлений и сообщений о преступле-
ниях, об административных правонарушениях;

• о приобщении заявления о происшествии 
к розыскному делу;

• о передаче заявления о происшествии 
в подразделение делопроизводства.

УВаЖаеМЫе граЖдане!
Если Вам стало известно что-либо о готовя-

щихся или совершенных преступлениях или 
правонарушениях, а также нарушениях, до-
пущенных сотрудниками органов внутренних 
дел, просим сообщить по телефону дежурной 
части: 8(35133) 2-23-02 или 02

алексей александров 
подполковник внутренней службы 

заместитель начальника 
Мо МВд россии «Карталинский»


